
                                                                                  Приложение  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от  29.12.2018  №  878 -п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе кадровой работы и общего обеспечения администрации  

Приволжского муниципального района  
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1.  Отдел кадровой работы и общего обеспечения (далее – Отдел) является 

структурным подразделением администрации Приволжского муниципального 

района.  

 1.2.  В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Ивановской 

области, а также нормативными правовыми актами  органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района и настоящим 

Положением. 

 1.3. Непосредственно в своей деятельности Отдел подчиняется заместителю 

главы администрации Приволжского муниципального района - руководителю 

аппарата. 

 1.4. По вопросам, относящимся к сфере его деятельности, Отдел 

взаимодействует с органами государственной власти Ивановской области, 

органами местного самоуправления Приволжского муниципального района (далее 

– муниципальный район), городских и сельских поселений, входящих в состав 

Приволжского муниципального района (далее – поселения). 

          1.5. Ликвидация и реорганизация Отдела производится по решению Главы 

Приволжского муниципального района в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области и 

нормативными правовыми актами муниципального района. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 
 

 2.1.Целями деятельности Отдела являются: 

 - организация взаимодействия Главы Приволжского муниципального 

района со структурными подразделениями  администрации Приволжского 

муниципального района, с органами местного самоуправления  поселений, 

входящих в состав муниципального района; 

 - реализация государственной политики по вопросам муниципальной 

службы и кадровой политики на территории Приволжского муниципального 

района в соответствии с федеральным, областным законодательством и 

нормативными правовыми актами Приволжского муниципального района. 

 2.2. Основными задачами Отдела являются: 

 - подготовка проектов нормативно – правовых актов муниципального 

района по вопросам находящимся введении Отдела; 



 - организация мероприятий по контролю за исполнением документов 

вышестоящих органов власти, постановлений, распоряжений и поручений Главы 

Приволжского муниципального района по направлениям деятельности Отдела; 

 - организация мероприятий по приему и увольнению работников в 

администрации муниципального района; 

 - организация мероприятий, связанных с учетом рабочего времени 

работников администрации Приволжского муниципального района, соблюдением 

Правил внутреннего трудового распорядка; 

- подготовка отчетов по вопросам муниципальной службы и кадровой 

политики; 

 - организация мероприятий, направленных на повышение деловой 

квалификации сотрудников администрации Приволжского муниципального 

района; 

 - оказание городским и сельским поселениям, входящим в состав 

муниципального района методической и практической помощи по вопросам 

находящимся введении Отдела; 

 -   подготовка поздравлений руководителей области и района. 
  

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 
 

3.1. Отдел осуществляет следующие функции в соответствии с 

возложенными на него задачами: 

3.1.1. Реализация государственной политики по вопросам кадровой работы 

и общего обеспечения в администрации Приволжского муниципального района в 

соответствии с федеральным, областным законодательством и нормативными 

правовыми актами Приволжского муниципального района. 

3.1.2.Подбор квалифицированных специалистов путем: 

- размещения на сайте администрации района информации о вакансиях; 

- обращения в органы службы занятости; 

- размещения информация о вакансиях на портале Федеральной госслужбы 

и управленческих кадров и другое. 

3.1.3. Документальное оформление приема, перевода и увольнения 

работников в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе - оформление трудовых договоров (служебных 

контрактов) с работниками и изменений к ним, подготовка проектов 

распоряжений по личному составу и основной деятельности организации, 

заполнение личных карточек работников. 

3.1.4. Ведение работы с личными делами и трудовыми книжками, в том 

числе прием трудовых книжек от принимаемых на работу работников, их учет, 

хранение, заполнение, а также выдача при прекращении трудовых отношений. 

 3.1.5. Учет личного состава путем составления различного вида отчетов. 

3.1.6. Составление графиков отпусков, оформление распоряжений о 

предоставлении работникам различных видов отпусков, учет количества 

использованных дней отпуска. 

3.1.7. Оформление и учет служебных командировок (подготовка проектов 

распоряжений). 



3.1.8. Работа с листками нетрудоспособности. 

3.1.9. Подготовка и выдача справок о занимаемой должности и периоде 

работы в организации. 

3.1.10. Подготовка кадровой документации для передачи в архив 

администрации для дальнейшего хранения. 

3.1.11. Подготовка проектов распоряжений для представления работников к 

поощрению. 

3.1.12. Подготовка материалов для  проведения служебных проверок и 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

3.1.13. Планирование и участие в мероприятиях по аттестации и 

квалификационному экзамену, к которым относится: 

-  разработка локальных нормативных актов, на основании которых проводится 

аттестация, аттестационный экзамен; 

- контроль за ходом проведения аттестации, квалификационного экзамена 

выполнения решений аттестационной, квалификационной комиссии. 

3.1.14. Установление потребности в повышении квалификации, 

переподготовке или обучении работников, документальное оформление 

направления на обучение. 

3.1.15. Формирование и подготовка резерва управленческих кадров для 

выдвижения на вышестоящие должности. 

3.1.16. Исчисление стажа для назначения надбавок за выслугу лет 

работникам администрации района. 

3.1.17. Подготовка и выдача справок о периодах муниципальной службы, 

учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы.  

3.2. Разработка  перспективных и текущих планов работы администрации 

Приволжского муниципального района; 

3.3. Регистрация  постановлений и распоряжений администрации 

Приволжского муниципального района, ведение базы данных нормативных 

правовых актов, принятых администрацией Приволжского  муниципального 

района и доведение их до исполнителей; 

3.4. Направление  в установленном порядке и сроки в Департамент 

внутренней политики Ивановской области, на бумажных носителях и в 

электронном виде, муниципальных нормативных правовых актов для включения 

их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области; 

3.5.Формирование архивных дел администрации Приволжского 

муниципального района и сдача их в архивный сектор МКУ «МФЦ. Управление 

делами»; 

3.6. Обеспечение формирования, издания и распространения выпусков 

официального издания - информационного бюллетеня «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района»;  

3.7. Направление  в Прокуратуру Приволжского района нормативных 

правовых актов.   

3.8. Обеспечение своевременного направления муниципальных 

нормативных актов в МКУ «МФЦ. Управление делами» для размещения на сайте 

администрации Приволжского муниципального района;  



3.9. Обеспечение осуществления своевременного приема, регистрации, 

учета, хранения и рассылки поступающей, исходящей и внутренней 

корреспонденции, оперативного поиска и выдачи информации по документам; 

3.10. Обеспечение приема электронной почты и отправление документов по 

электронной почте; 

3.11. Обеспечение  переписки между администрацией Приволжского 

муниципального района и органами власти Ивановской области в электронном 

виде с использованием системы электронного документооборота; 

3.12. Обеспечение взаимодействие органов местного самоуправления, 

должностных лиц  органов местного самоуправления  Приволжского 

муниципального района с органами и должностными лицами органов местного 

самоуправления поселений; 

3.13. Осуществление сбора информации в структурных подразделениях 

администрации Приволжского муниципального района о событиях, размещение в 

социальной сети «Твиттер»; 

3.14. Систематизирование  информации на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района; 

3.15. Осуществление работы с обращениями граждан, включая контроль за 

соблюдением должностными лицами, сотрудниками структурных подразделений 

администрации Приволжского муниципального района порядка и сроков 

рассмотрения обращений граждан и заполнение раздела «Результаты 

рассмотрения обращений» на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ с 

использованием интерфейса  программного обеспечения АРМ ЕС ОГ; 

3.16. Осуществление подготовки  документов и отчетов по награждению. 

 3.17.  Участие в вопросах профилактики коррупционных нарушений. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 
 

 4.1.Отдел имеет право: 

 - получать в установленном порядке от структурных подразделений 

администрации Приволжского муниципального района, органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, а также предприятий, 

организаций и учреждений независимо от их организационно-правовых форм, 

документы, справочные, иные материалы, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию Отдела;  

 -   передавать в установленном порядке информацию указанным органам, 

предприятиям, организациям и учреждениям; 

 -  взаимодействовать по вопросам направления деятельности Отдела  с 

Ивановской областной Думой, Правительством Ивановской области, 

Департаментом внутренней политики Ивановской области, органами 

государственной власти,  органами местного самоуправления и должностными 

лицами муниципальных образований Приволжского муниципального района;  

-  взаимодействовать с юридическим отделом по вопросам получения  

разъяснений действующего законодательства и порядка его применения; 



 -   разрабатывать в установленном порядке проекты нормативных правовых 

актов Приволжского муниципального района по вопросам деятельности Отдела; 

 -   проводить совещания, семинары с работниками администрации 

Приволжского муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела; 

 - оказывать в установленном порядке информационные услуги и 

консультации. 

         - должностные обязанности  и ответственность работников Отдела 

устанавливаются их должностными инструкциями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА 

 

5.1. Степень ответственности работников Отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

5.2.  Работники Отдела несут ответственность  за сохранность персональных 

данных  касающихся сотрудников администрации. 

 
 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ 

 

6.1. Материально-техническое, документационное, информационно-

техническое, социально-бытовое, транспортное обеспечение Отдела 

осуществляется соответствующими структурными подразделениями 

администрации района. 

6.2.   Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от должности главой района. 

6.3.     Начальник Отдела в установленном порядке: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Отдела; 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Приволжского 

муниципального района проекты нормативных правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела; 

- разрабатывает должностные инструкции для работников Отдела,  

- обеспечивает соблюдение в Отделе правил внутреннего трудового 

распорядка, контролирует исполнение документов, относящихся к компетенции 

Отдела; 

-  планирует деятельность Отдела; 

- направляет в необходимых случаях работников Отдела для участия в 

совещаниях, заседаниях комиссий и иных мероприятиях по вопросам 

деятельности Отдела; 

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 

- запрашивает и получает материалы и информацию от организаций, 

предприятий и учреждений по вопросам деятельности Отдела; 

-  ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

- участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Главой Приволжского 

муниципального района  района, заместителями главы администрации района; 



- осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством области и нормативными правовыми 

актами Приволжского муниципального района. 
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